
            АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
      СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
   ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
    ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     22  января   2013  года   №  3 –п 

О средней     рыночной   стоимости   одного
квадратного        метра     общей     площади
жилья   по   муниципальному    образованию 
Советский сельсовет  для расчета стоимости 
жилья, приобретаемого с целью предоставления 
по договорам социального найма отдельным
категориям граждан

      В соответствии с  Законом  Оренбургской области от 29.12.2007 г. №1853/389-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан», Уставом муниципального образования Советский сельсовет :
          1.  Установить на 2013 год среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Советский сельсовет  для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан в размере 24 570 рублей.
         2. Настоящее постановление вступает в силу  после дня  официального обнародования , путем размещения на информационных стендах  в здании администрации муниципального образовании Советский сельсовет , здании Советского сельского клуба , муниципальном бюджетном образовательном учреждении  «Советская средняя общеобразовательная  школа ».                 
       3.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на специалиста 1 категории Долгорукову Ю.В. 

Глава  муниципального образования 	
Советский сельсовет                                                                             Н.Л. Мазаев 
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      04 февраля   2013   года       №  33 

                                                            Справка 
                 об официальном  обнародовании  постановления 
администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  22 января   2013  г.  № 
3-п «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Советский сельсовет  для расчета  стоимости жилья ,приобретаемого с целью  предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан»

   Постановление  администрации  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от  22.01.2013  г.  
№ 3-п   «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Советский сельсовет  для расчета  стоимости жилья ,приобретаемого с целью  предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан»
 было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании  № 1     от 24.02.2013 г. прилагается ) 

Дата официального обнародования  24.01.2013 г.

Период обнародования  24.01.2013 г.- 02.02.2013 г. 

Глава
муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                            Н.Л. Мазаев 

                 

                                                                           


